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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ – SOS ТОМИЛИНО» 

(Детская деревня SOS Томилино) 
 

Информация о Частном учреждении социального обслуживания 

«Детская деревня – SOS Томилино» на 10.08.2022 г. 
 

 
№ 
п/п 

Запрос Данные 

1 Дата регистрации в качестве 

поставщика социальных услуг 

20 сентября 2017 года. 

2 Учредитель Межрегиональная благотворительная 
общественная организация – Российский 

Комитет «Детские деревни – SOS», 

117292, Москва, ул. Кедрова, д. 5, стр. 1, офис 5 

e-mail: info@sos-dd.org , friendsclub@sos-dd.org 
Тел.+7 (495) 718-99-18, +7 (499) 125-76-22. 

3 Местонахождение поставщика 
социальных услуг 

Юридический адрес: г. Москва, ул. г. Москва, ул. 
Рождественская, дом 34, помещение VIII; 
 
Фактический адрес: Московская область, г.о. 

Люберцы, р.п. Томилино, ул. Потехина, д. 1Д. 

4 Режим и график работы Режим работы: круглосуточно,  

График работы Администрации понедельник – 

пятница: с 9.00 час до 18.00 час., перерыв: с 

13.00 час. до 14.00 час., 
выходные: суббота, воскресенье. 

5 Контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

Тел.:  +7 (495) 557-31-01, 
e-mail: ddsos-tomilino@sos-dd.org 

6 Руководитель Директор Детской деревни SOS Томилино 
Рябинов Юрий Валентинович, 

тел.: +7 (495) 557-31-01, 

e-mail: yuri.ryabinov@sos-dd.org   

7 Подразделения Структурное подразделение 

Служба поддержки и сопровождения 
замещающих семей, 

Адрес местонахождения: Московская область, 

г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Потехина, 
д. 1Д. 

 

Структурное подразделение Программа 
профилактики социального сиротства «Укрепление 

семьи» 
Адреса местонахождения: 

- г. Москва, ул. Рождественская, дом 34, 

помещениеVIII; 
- Московская область, г.о. Люберцы, 

р.п. Томилино, ул. Потехина, д. 1Д, корпус 11. 
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8 Сведения о персональном 
составе работников поставщика 

социальных услуг 

 Рябинов Юрий Валентинович – директор. 
Образование: высшее профессиональное -учитель 

истории и обществознания по направлению 
подготовки «История». Высшее – экономист по 

направлению «Бухгалтерский учет и аудит». 

Опыт работы: педагогический стаж – 3 года, в том 
числе руководящие должности – 24 года, общий 

стаж – 34 года. 

Стерелюкин Михаил Борисович – заместитель 

директора по семейным формам устройства. 

Образование: высшее профессиональное - учитель 

математики и физики по направлению «Математика» 
с доп. «Физика». Переподготовка – менеджер в 

социальной сфере. 

Опыт работы: 16 лет. 

 

Вишнякова Виктория Андреевна – педагог-психолог. 

Образование: высшее профессиональное – специалист 

по социальной работе, профессиональная 
переподготовка «Педагогика и психология». 

Опыт работы: 5 лет. 

 

Коваль Мария Валерьевна – координатор 

Молодежной программы. 

Образование: высшее (бакалавр) – по направлению 
«Дизайн», профессиональная переподготовка 

«Старший воспитатель». 

Опыт работы: 1 год. 

 

Белоусова Светлана Викторовна – младший 
воспитатель. 

Образование: высшее - учитель истории и 

обществоведения. 

Опыт работы: 39 лет. 

 

Кильмяйкина Наталья Ивановна – младший 

воспитатель. 

Образование: высшее – товаровед-эксперт. 

Опыт работы: 2 года. 

 

Пискарева Галина Николаевна – младший 

воспитатель.  

Образование: высшее – библиотекарь-библиограф. 

Опыт работы: 8 лет. 

 

Совяк Татьяна Юрьевна – младший воспитатель. 

Образование: среднее профессиональное – портной. 

Опыт работы: 2 года. 

 

Бабухина Елена Сергеевна – психолог Программы 

профилактики социального сиротства «Укрепление 
семьи» в настоящий момент И.О. Заместителя 

директора по профилактике социального сиротства. 

Образование: высшее профессиональное по 
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специальности «Социальная педагогика», 

квалификация Социальный педагог. Педагог-
психолог. 

Опыт работы: 14 лет. 

Евтушенко Марина Анатольевна – психолог 

Программы профилактики социального сиротства 
«Укрепление семьи» 

Образование: высшее профессиональное – психолог 

по специальности психология. 

Опыт работы: 16 лет. 

Безганс Юлия Павловна – специалист по социальной 

работе Программы профилактики социального 

сиротства «Укрепление семьи» 

Образование: высшее профессиональное – специалист 
по социальной работе по специальности «Социальная 

работа». Высшее – юрист по специальности 
«Юриспруденция». 

Опыт работы: 5 лет. 

Бутримова Светлана Евгеньевна – специалист по 

социальной работе Программы профилактики 
социального сиротства «Укрепление семьи» 

Образование: высшее профессиональное – 

социальный педагог по специальности Социальная 
педагогика. Высшее – юриспруденция, бакалавр. 

Опыт работы: 12 лет. 

Сизикова Елена Владимировна - психолог 

Программы профилактики социального сиротства 
«Укрепление семьи» 

Образование: высшее профессиональное – педагог-

психолог по специальности «Педагогика и 
психология». 

Опыт работы: 7 лет. 

Каширина Елизавета Валерьевна - психолог 

Программы профилактики социального сиротства 
«Укрепление семьи» 

Образование: высшее - бакалавр по направлению 

Психология. 

Опыт работы: 4 года. 
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9 Сведения о материально- 

техническом обеспечении 

предоставления социальных 
услуг 

В оперативном управлении: 

- административное здание общей площадью 176 

кв.м., офисная техника на каждого сотрудника, 
мебель, интернет (проводной и беспроводной); 

- на территории учреждения расположены 10 

двухэтажных коттеджей (семейные дома),  
- 4 квартиры в г. Люберцы (суммарная площадь 258,8 

кв.м.) 

Семейные дома и квартиры предусмотрены для 
приема и размещения несовершеннолетних граждан в 

условиях, максимально приближенных к семейным с 

постоянным воспитателем (приемным родителем). 

В домах имеются спальные комнаты на 2-3 человека, 
игровая с играми по возрасту, художественная 

литература, компьютер, комната отдыха. Дети имеют 

возможность посещать занятия с психологом. Дома 
полностью укомплектованы мебелью и необходимой 

бытовой техникой. 

На территории учреждения установлены детские 

спортивные комплексы, в том числе спортивная 

площадка с мягким покрытием для игры в футбол, 

баскетбол, малые игровые формы. 
Учреждение по договору безвозмездной аренды 

пользуется автотранспортом: автобус категории D 
«Wolkswagen» 2020 года выпуска, легковой 

автомобиль «Skoda» 2020 года выпуска. 
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10 Формы социального 
обслуживания 

- полустационарная 
- стационарная 

11 Виды социальных услуг, 

предоставляемые поставщиком 

социальных услуг 

- социально-бытовые, 
- социально-медицинские, 
- социально-психологические, 

- социально-педагогические, 

- социально-правовые, 

- социально-трудовые, 
- услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

12 Тарифы на социальные услуги По ссылке 

13 Численность получателей 
социальных услуг по формам 

социального обслуживания и 

видам социальных услуг 

На 10.08.2022 г. в полустационарной форме 
социального обслуживания: 

- в условиях временного проживания – 8 

- дневное пребывание – 10 

14 Количество свободных мест для 
приема получателей социальных 

услуг 

На 10.08.2022 г.: 
- полустационарная форма социального 

обслуживания - 10 
- стационарная форма социального обслуживания - 8 

15 Объем деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг за счет бюджетных 
ассигнований 

В 2021 году деятельность не осуществлялась. 

16 Сведения о наличии лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

Лицензия на образовательные услуги отсутствует. 
Образовательные услуги не оказываются. 

17 Правила внутреннего трудового 
распорядка 

 По ссылке 

18 Предписания органов, 

осуществляющих 
государственный контроль в 

сфере социального 

обслуживания и отчеты об 

исполнении таких предписаний 

Предписаний нет 

19 Иная информация о поставщике 

социальных услуг 
 

20 Проведение независимой оценки 

качества оказания социальных 
услуг 

Не проводилась. 
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